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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

30-летие комсомола — это праздник не только мо
лодежи. ВЛКСМ — детище большевистской партии, 
многомиллионная, авторитетная в народе организация, 
об'единяющая лучшую, передовую часть советской 
молодежи. Ленин и Сталин создали комсомол и вырас
тили его как массовую организацию, которая является 
резервом и помощником большевистской партии. 

[„ПРАВДА"/ 

Пятилетку—в четыре года! 

Доропие товарищи! 
29 октября исполняется 30 лет со дая 

основания Всесоюзного Леиишжото Комму
нистического Союза Молодежи. Славаьш 
боевой путь прошел комсомол за эти годы 
под заботливым руководством большевист
ской партии, вдохновляемый великими иде
ями Ленина—Сталина. 

Комсомол всегда активно помогал боль-
шешетекой партии шшитывать подрастаю
щее поколение в кошунистичеоком духе, 
готовя смелых и отважйых борцов» за со
циализм. Нет в нашей Экране такого уча
стка социалистического строительства, где 
бы комсомольцы не проявляли своей кипу-
чей энергии, инициативы и настойчивости 
в выполнении обтценародзньтх задач. По зо
ву партии, товарища Сталина наша совет
ская молодежь во глаюе с комсомольцами 
направлялась в самые неизведанные угодки 
етраныч шесте, со всем народом сооружа
ла гиганты соншажстинешой индустрии, 
создавала колхозы и совхозы, воздаигала 
целыз города. 

Тысячи советских юношей и довуошк 
строили и наш родной Матнитогор&к, Они 
''оорудили первую мощную плоггашу, само
отверженно трудились на возведении огром
ных корпусов цехов, доменных, и мартенов
ских лэяей и коксовых батарей, блюмингов 
и накатных станов. Две крупнейшие дом
ны, одна к о ш т я батарея и много друпих 
оо'ектов носят с тех пор славное имя 
комсомола. 

Сегодня многотыеяшый коллектив ме
таллургов нашего комбината идет в пер?до-
вой шеренге трудового фронта, наступая 
1Щ боевым лозунгом: «Пятилетку—в че
тыре года!». Половину славного отряда 
магнитогорских металлургов составляем мы, 
молодежь. По привру своих отцов и мате
рей, старших братьев и сестер, воздавав
ших Сталинскую Магнитку, каждый из нас 
с любовью трудится в цехах металлургиче
ского гиганта, стремясь умножить славу и 
мощь любимой Родины. При вашом актив
ном участии комбинат досрочно выполнил 
план восьми месяцев третьего, рзшающеш 
еда пятилетки. Молодежь выдала дополни
тельно к заданию тысячи тонн металла. 

30-летие ВЛКСМ мы, молодые металлурги 
дважды орденоносного Магнитогорского ме
таллургического комбината имени Сталина, 
решили отметить новыми ТРУДОВЫМИ подви
гами. Подсчитав свои вшможности по каж
дой молодежной смене, бригаде, агрегату, 
мы б~рем обязательство к 3 0 - й годовщине 
комсомола дать Родине сверх плана 10 

к ш с я ч тонн ч у г у н а , 12 тысяч тонн стали, 
" 2 0 тысяч тонн проката. 

Мы обязуемся увеличить производитель
ность своего труда в сравнении с irponi-
лым годом: по выплавке чугуна — на 10 
процентов, по производству стали и прока
та—на 15 процентов. 

Мы даем слово сделать все, чтобы до
биться коэффшщента использования полез
ного об'ема» по четырем доменным печам 
0,89. 

Мы будем энергично бороться за высо-
к\ю культуру лрошводдаа и бережное от
ношение к государственному добру. Обя
зуемся сэкономить: на выплавке?чугуна— 
48.500 тонн руды и атломорагга, 12.500 
тонн кокса и 0,02 процента электроэнер
гии; на тонну выплавленной стали—4 ки
лограмма условного топлива; на тонну 
проката—5 проц. условного топлива и 
электроэнергии. 

Мы будем добиваться снижения себесто
имости чугуна я стали на 4 проц., про
ката—на 0,6 проц. Борясь за снижение 
себестоимости продукций, мы дадим мил
лионы рублей социалистических накопле
ний, поможем коллективу комбината 
выполнить высокие обязательства, — дать 
35 миллионов рублей сверхплановой при
были. 

Молодые транспортники, энергетики, ре
монтники, огнеуиорщики, работники всех 
вспомогательных цехов и отделов комбина
та обязуются бороться за обеспечение бес
перебойной работы основных цехов. 

Чтобы достичь новых трудовых успехов, 
мы неустанно будем учиться, пополнять 
свои технические, общие он политические 
знания, повышать квалификацию. 

Мы об'являем комсомол ьско-молодежный 
месячник подготовки общежитий к зиме и 
благоустройства (города. Поможем админи
страции хорошо отремонтировать наши жи
лища, наведем в них образцовую чистоту 
и порядок, создадим уютную обстановку. 
Посадим на улицах не меньше шести ты
сяч деревьев, "отработаем на ремонте шос
сейных дорог и тротуаров 10 тысяч нор-
мочасов. 

Выполнение этих обязательств (будет на
шим подарком любимой матери-Родино ко 
дню славного 30-летнего юбилея ВЛКСМ. 

Мы обращаемся ко всем комсомольцам 
и молодежи Челябинской области с пред
ложением — включиться в социалистиче
ское соревнование за достойную встречу 
знаменательного дня в ж и з н и Ленинске-
Сталинского комсомола, взять новые до
полнительные обязательства. 

Выше знамя социалистического соревно
вания в честь 30-летия напшпо коммуни
стического союза молодежи! Новыми трудо
выми подвигами во славу великой совет
ской Родиы умножим героич°с>к1ие тради
ции триады орденоносного Ленинск*-
Ст члине кого* ко мсо мол a J 

Да здравствует наш славный комсомол! 
Да здравствует' наша большевистская 

партия! 
Да. здразотгвует нага великий вождь и 

учитель, лучший друг советской молодежи 
товарищ Сталин! 

Обращение обсуждено и принято 
на собраниях молодых металлургов. 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина. 

Мслодои инженер гкотелыго -ремонтного 
цеха В. И. Вершинин ©нес и осуществил 
рационализаторское предложение по усо
вершенствованию элемтроаварш. Это меро
приятие дает цеху 10 тысяч рублей эконо
мии © год. 

На снимке: В. И . Вершинин. 
Фото П . Рудакова. 

Приняв лшышенные обязательства» на 
предоктябрьакой вахте, доменщики увели
чивают выдачу чугуна. За 13 днэй кол
лектив» цеха выдал несколько тьцеяч тоня 
сверхпланового чугуна и добился коэффи
циента использования полезного об'ема пе
чей 0,896. За это время мастера первой 
доменной нэ'чи тт. Савичш, Копанец и Бе-
лич выдали сверх плана 1109 тонн чугу
на, добились коэффициента использования 
домны 0,857. 

14 сентября коллектив этой печи закре
пил достижение, вьцдал шерх плана 119 
тони чугуна и добился еще лучшего коэф
фициента использования домны. 

В этот же день мастера печи № 4 тт. Ро-
вшеетй, Колдузов, Беликов достигли коэф
фициента использования полезного об'ема 
печи 0,885 т сшерх суточного задания 
выплавили 140 тонн дауна. Десятки тонн 
сверхпланового* чугуна выдали также до
менщики пятой и шестой комсомольско-
молодежных пеней. 

По почину доменщиков 

Подарки 30-летию ВЛКСМ 
Встав на вахту в честь 30-летия Ленин

ск о-сталинского комсомола, коллектив ком-
<!омольс1ко-мол0!дзжно14) стана «300» № 3, 
где начальником т. Синдш, изо дня в 
день перевыполняет произшдотаенные 
нормы. За 14 дней сентября он выдял 

свыше тысячу тонт* металла сверх 
плана. Впереди идзт третья бригада на
чальника смены т. Сдакова и мастера 
т. Женина, давшая 536 тонн готовой про
дукции дополнительно к заданию. На высо
ком уровне идут и другие бригады. 

Коллектив» нашей бригады из месяца в 
месяц перевыполняет производственны» за
дания. Только в авит^те мы выполнили 
полторы нормы. На. высоком уровне тру
димся и сейчас. 

Вчера, мы узнали о почине! доменщиков), 
выстушшгаих инициаторами предоктябрь
ского социалистического соревнования. Же
лая достойно отметить славную годовщину 
Великого Октября, мы тажже берем на се
бя повышенные! обязательства. Взвеюив свои 
возможности, даем слово в сентябре и ок- ( 

тябре выполнять нроизгводс^венное задание ! 

не ниже чем на 160 процентов;, снизить 
брак на 50 процентов против плана, дове
сти экономию формовочных материалов до 
5 процентов. 

Пусть наш скромный подарок будет 
ыкладом в. обитое дело досрочного выполне
ния послевоенной сталинской пжилетшг. 

Л. П А Н Ч Е Н К 0 , бригадир участка 
формовки крупного стального 
литья фассно-литейного цеха; 
А. К 0 В Т У Н , В. К Р А С Н 0 С Л 0 Б 0 Д -
С К И Й , формовщики. 

Трудовое достижение молодых сталеплавильщиков 
— Больше стали Рдане! — под ташш 

лозунгом проходит борьба за металл кол
лектива большегрузной кшеомодьскэчмоло-
дежной мартеновокой шчи № 4 первого 
MiapTrfiio'E'CiKOPO цеха. Сталевары тт. Ско
морохов, Гаврин и Шихюшиж и их подруч
ные комсомольцы тт. Осипов, Митрофанов, 
Скутин обеспечили систематический при
рост сверхплановой продукции. 

Печные бригады широко применяют ско
ростное сталеварение. 14 сентября стале
вар т. Гаврип под руководством мастера 
т. Дритуна сварил скоростную плажу, 
обеспечил выдачу десятков тонн сверхпла

новой стали. Всего же с начала года кол-
лежтив печи выдал скоростным методом 34 
плавки. 

15 сентября труд сталешав'Ильщиков 
молодежного агрегата увешался новым ус
пехом — штто вынолнлг план легзяти 
месяцев. 

Коллектив печи приступает к выдаче 
стати в сч?т октября. Наращивая фонд 
сверхшанового металла, сталевары иепи 
повысили с'ем стали е одного квадратного 
метра пода на 380 кшограмйадв. въшге 
плана. 

А. АВДОНИНА, плановик. 

Наше обязательство 
Токари инструментального отдела OCHOBI-

ното механичесжого цеха всэцело поддержтт-
вают патриотический нЩШЫВ доменщик-т 
о достойной встрече 31-й годовщины Ве
ликого Октября. Получив, газету с текстом 
обращения, мы собрались и обсудили спои 
возможности для повышения стахатше.'ких 
показателей. Токари взяли ряд обязательств 
на 'Щ>едо1ктяб*рьско11 вахте. 

Я лично еще в июне рассчитался с пла
ном пятилетки и уже выполнил план сен-
1 н г 1 р я . Включаясь в ооревнование за до-
' тиГптую встреч 31-й годовщины Совет
ской власти, обязуюсь не снижать пока
зателей и в сентябре и октягбре выполнять 
задание не ниже чем на 180 процентов. 

Н. Д 0 Р 0 Ж И Н С К И Й , токарь основ
ного механического цеха 

Добившись еЪма стали с одного квадрат
ного метра пода мартешвской печи № 15 
на 6GO килограммов» больше плана, стале
вар комсомолец Анатолий Родичев. ^идазма-
1Швс»вд повышает выдачу све^датановой 
стали. 14 сентября на стахановски вахтз 
в честь 30-й годовщины ВЛКСМ он до
срочно рассчитался с планом девяти меся
цев. К. Б А Л Я К И Н , предцехкома третьего 

и я п т а и п о р и л г А n o v o 

Успех комсомольца Родичева 

У инициаторов 
предоктябрьской вахты 

ОЗНАМЕНУЕМ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕИ КОМСОМОЛА 
НОВЫМИ ПОДВИГАМИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ТРУДЕ! 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
молодых металлургов Магнитогорского комбината 
имени Сталина ко всем комсомольцам и молодежи 

Челябинской области 


